
 

 

 

 

 

 

 

Положение  

об уровне профессионального образования: 

Частного профессионального образовательного учреждения 

учебного центра "Сокол" 

 (ЧПОУ УЦ "Сокол") 

 

 
В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального 

образования: 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование - бакалавриат; 

3) высшее образование - специалитет, магистратура; 

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как: 

дополнительное образование детей и взрослых и  

дополнительное профессиональное образование. 

Дополнительное образование детей и взрослых (Статья 75.) 

1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени.  

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности.  

 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются 

на общеразвивающие и предпрофессиональные программы.  

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для 

взрослых.  

 

Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической 

культуры и спорта реализуются для детей. 

3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица 

без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  



Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

 

Дополнительное профессиональное образование (Статья 76.) 

письмами Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. N 06-735, от 7 мая 2014 г. N АК-

1261/06 и от 25 августа 2015 г. N АК-2453/06 

1. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации  

- дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и  

- программ профессиональной переподготовки). 

3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

4. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

5. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 

новой квалификации. 

6. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, 

организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 

образование. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. N 452-ФЗ часть 7 статьи 76 настоящего 

Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2016 г. 

7. Типовые дополнительные профессиональные программы утверждаются: 

1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта, - в области международных автомобильных перевозок; 

2) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

функций по нормативно-правовому регулированию в сфере ведения государственного 

кадастра недвижимости, осуществления кадастрового учета и кадастровой деятельности, - 

в области кадастровой деятельности. 

7.1. Типовые дополнительные профессиональные программы в области оценки 

соответствия контрольно-кассовой техники и технических средств оператора фискальных 

данных (соискателя разрешения на обработку фискальных данных) предъявляемым к ним 

требованиям утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору за применением контрольно-кассовой техники. 

8. Порядок разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, и дополнительных профессиональных 

программ в области информационной безопасности устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
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по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 

области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации. 

9. Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации о государственной службе. 

ГАРАНТ: 

См. Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов, 

направленные письмом Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. N ВК-1032/06 

10. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ. 

11. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как 

единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством 

освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения 

практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной 

программой и (или) договором об образовании. 

12. Дополнительная профессиональная образовательная программа может 

реализовываться в формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также 

полностью или частично в форме стажировки. 

См. Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и в сетевой форме, направленные письмом Минобрнауки России от 21 апреля 

2015 г. N ВК-1013/06 

См. Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и в сетевой форме, направленные письмом Минобрнауки России от 10 апреля 

2014 г. N 06-381 

13. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. 

14. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

15. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 

16. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 404-ФЗ статья 76 настоящего Федерального 

закона дополнена частью 17, вступающей в силу с 1 января 2016 г. 
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17. Типовые дополнительные профессиональные программы образования лиц, которые 

допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности, утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области 

охраны окружающей среды. 

 

Предпрофессиональные группы нацелены исключительно на несовершеннолетних 

учеников. Основные направления этого вида дополнительного образования: сфера 

искусств, физическая культура и спорт. 

 

 

Глава 10 Федерального закона № 273 рассматривает вопрос о дополнительном 

образовании в целом. Наиболее пристального внимания заслуживает статья 75 настоящего 

закона. В ней описываются основные моменты этого вопроса, включая задачу 

дополнительного образования, классификацию программ и требования к участникам. 

Пункт 1 

Первый пункт статьи 75 ФЗ 273 описывает цели и особенности дополнительного 

образования. Это включает раскрытие имеющегося потенциала, развитие человека на 

интеллектуальном, нравственном и физическом уровне. В случае с творческими 

профессиями, развиваются не только профессиональные навыки, но и фантазия ученика.  

Всегда должен учитываться возраст последнего, наряду с его физическими и 

психологическими особенностями. Ребенок, взрослый, интроверт, экстраверт — педагоги 

обязаны принимать во внимание все эти моменты. 

 

Пункт 2 
Второй пункт статьи 75 ФЗ 273 классифицирует программы дополнительного 

образования, подразделяя их на общеразвивающие и предпрофессиональные. 

 Каждая — со своими особенностями и допустимыми категориями учащихся. 

Общеразвивающие программы не имеют ярко выраженной специфики, но способствуют 

лучшей интеграции человека в общество, помогают ему расширить свой кругозор и 

улучшают физическую форму учащегося. Участвовать в подобных учебных программах 

могут как дети, так и взрослые (разумеется, при разделении на разные группы). 

Предпрофессиональные группы нацелены исключительно на несовершеннолетних 

учеников. Основные направления этого вида дополнительного образования: сфера 

искусств, физическая культура и спорт. 

Пункт 3 

В этом пункте статьи 75 ФЗ 273 указываются требования к участникам 

общеобразовательных программ. Или — в большинстве случаев — их отсутствие. Особые 

требования возможны только если обучение достаточно специфическое, и ученик должен 

соответствовать особым критериям в плане физического и/или интеллектуального уровня 

развития. 

Пункт 4 

Важная составляющая ст. 75 федерального закона № 273, которая регулирует 

содержание и сроки дополнительных учебных программ. 

Содержание должно быть утверждено организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. При этом, как правило, планируемый курс проверяется 

официальными органами на соответствие федеральным государственным требованиям. 



Сроки так же утверждаются организатором, но неоправданно затянутые или 

короткие программы дополнительного образования могут быть закрыты, если их 

неэффективность будет подтверждена. 

Пункт 5 
Данный пункт 75 статьи федерального закона № 273 определяет особенности и 

критерии проведения дополнительных предпрофессиональных курсов. При этом он 

ссылается на другие статьи настоящего ФЗ. 
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